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Сценарий праздника "Святки" 

Задачи: Воспитывать интерес к истории родной страны, уважение к её 

традициям, умение слушать, развивать фантазию, творческие способности 

учащихся. 

Цели: 

 Знакомство  с традиционными русскими народными праздниками, их 

происхождением и назначением; обычаями и традициями, связанными 

с их организацией и проведением; 

 Развивать понимание названий праздников; 

 Прививать любовь к русским народным праздникам. 

Предварительная подготовка: 

 Беседа с детьми о традиционном праздновании Рождества и Святок. 

 Разучивание музыкального репертуара с детьми (колядки, игры, 

частушки). 

 Презентация  

 Инвентарь для игр 

Действующие лица: 

 Жена Анисья (хозяйка), муж Матвей (хозяин), Дочь Арина, бабушка, 

подружки. 

 Ряженые - дети в русских народных костюмах. 

Предварительная подготовка: 

   Праздник проводится для учащихся нескольких классов, заранее 

распределяются роли: ученики одного класса будут изображать хозяев дома, 

другие - гостей, ряженых, подружек. Подбираются соответствующие 

костюмы.  

Ведущий 1 – учитель, ведущий 2 – ученик. 

Место проведения: ДК 

Оформление сцены: декорации русской избы: русская печь, стол, накрытый 

льняной скатертью, лавки, сундук, прялка, деревянная и глиняная посуда, 

самовар, свечи, в мисках баранки, пряники, сушки, на полу полотняные 

дорожки.  

  

 



  В начале праздника декорации скрыты за занавесом. Окна затемнены. 

Перед занавесом выбегают скоморохи. 

Слайд 1 
1 скоморох. Эй, господа, пожалуйте сюда! 

                      Здравствуйте, москвичи! 

                      Жители провинциальные, 

                      Ближние и дальние: 

                      Немцы-лекари, 

                      Евреи-аптекари, 

                      Французы, итальянцы 

                      И заграничные мириканцы,  

                      Расейские баре, 

                      Астраханские татаре! 

2 скоморох. Господам купцам, молодцам, 

                      Бледнолицым современным девицам –  

                      Наше нижайшее почтение. 

(оба кланяются) 

                      А теперь: 

                      Раз, два, три, четыре, 

                      Открывайте рты пошире! 

                      Слушайте, смотрите,  

                      Запоминайте и на ус мотайте! 

Ведущий 1. Здравствуйте дорогие гости! Мы сегодня собрались на не совсем 

обычный праздник. Он приоткроет нам дверцу в интереснейший мир истории 

России. Каждый культурный человек обязательно должен знать прошлое 

страны, в которой живёт. И эпиграфом к нашему празднику послужили слова 

Вадима Шафрана: 

     Чем дальше в будущее входим, 

        Тем больше прошлым дорожим. 

  И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим. 

   Кто знает, какие праздники мы отметили недавно? (Ответы из зала) 

Как вы думаете, эти праздники празднуются с давних времён или это новые 

праздники? 

   Из всех перечисленных праздников Новый год самый молодой – его ввёл 

Пётр 1. А Рождество и Крещение на Руси праздновались издавна.  

   Почему они так называются? 

Ведущий 2. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - великий христианский праздник, 

установленный в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. 

Празднуется в ночь с 6 на 7 января. 

Слайд 2 

Ведущий 1. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ христианский праздник, посвященный 

воспоминанию Крещения Иисуса Христа в водах Иордана. Празднуется 19 

января. 



Слайд 3 

Ведущий 2.Эти два праздника являются одними из самых значительных дней 

года и одними из главнейших христианских праздников. А период между 

Рождеством и Крещением называется святые недели или Святки. 

Слайд 4 

Ведущий 1. В это время было принято на Руси проводить праздничные 

гуляния, люди ходили друг к другу в гости, по дворам ходили толпы 

ряженых, пели величальные песни, в которых славили хозяев, желали им 

доброго здоровья, богатого урожая. Это называлось колядование или 

колядки. 

Слайд 5-6 

Ведущий 2. Дети колядовали обычно днём, а взрослые вечером. Они 

переодевались в цыганок, ведьм, кикимор, домашних животных – это 

называлось «ряженьем». Среди ряженных был «мехоноска» - человек, 

который носил мешок для угощений. 

Слайд 7 

Ведущий 1. Колядовщики ходили по деревне от дома к дому, пели колядки, а 

хозяева угощали гостей сладостями, пирогами, булками и «козульками» - 

пряниками, сделанными в виде животных. 

Слайд 8 

Ведущий 2. Мы предлагаем вам посмотреть, как проходили Святки в те 

времена и даже поучаствовать в празднике.  

Слайд 9 

Занавес открывается 

    На сцене слева стоит стол, вокруг стулья, на нем скатерть с народной 

вышивкой, самовар, за столом сидят молодые муж и жена, их старшая 

дочь, поодаль сидит бабушка. Жена время от времени покачивает детскую 

кровать-качалку. Справа на сцене – маленькая скамейка, прялка, старинные 

утюги. Глиняные горшки и другая старинная утварь. В глубине сцены печь и 

большая скамейка, слева импровизированный тын. 

 

Жена. Какие зимние вечера долгие, длинные, кажется, конца и края им нет, 

скорей бы день прибавлялся! 

Муж. А времечко-то бежит быстро. Только недавно вроде с урожаем 

справились, и вот уже святки. 

Жена. А помнишь, как  в прошлом году Аришка со своими подружками 

колядовать бегали? Вот веселье-то было? 

Муж. Да она ведь и сегодня колядовать убежала. 

Бабушка. Да разве сейчас колядовать могут? Так, название одно и осталось. 

Вот  в наши времена было, вот это да! Помню, как мы ходили, и песни пели, 

и хозяев поздравляли, и весело-то как было! 

Жена. Интересно, придут к нам нынче ряженые или нет? 

Муж. А приготовила ли ты, Анисья, чем ряженых-то угощать? 

Жена. Да приготовить-то приготовила, да вот придут ли? 

Выносит из-за кулис поднос с печеностями. 



- Ой, кажется, Глаша проснулась. (Плач ребенка. Мать достает из кроватки 

«ребёнка») 

Потягушечки, 

Подрастушечки! 

Поперек толстушечки! 

Руки-хватушечки,  

Ноги-бегушечки. 

Бабушка. Дайте-ка и бабушке понянчить. 

Берёт «ребенка», тетешкает его, то есть качает из стороны в сторону. 

- Ой чук, чук, чук 

Наловил дед щук 

Баба юшки наварила 

И унучку накормила. 

Муж. Теперь моя очередь с дочкой позабавиться. 

Берет «ребенка», подбрасывает на коленках, а затем делает вид, что 

роняет. 

Хорошая дорога, (2 раза) 

Вот стала что-то хуже. (2 раза) 

Шаляет, валяет (2 раза) 

На мостике, под мостиком. (2 раза) 

Бух – в яму! 

Раздается стук в дверь.  

Бабушка. А вот и ряженные пожаловали. Пойдем Глашенька с бабушкой. 

Жена. Иди, хозяин, встречай гостей! 

Бабушка берет «ребенка», уходит. Муж тем временем открывает дверь. 

Входят первые ряженые. 

Хозяин. Здравствуйте, люди добрые! Просим в избу! Красному гостю – 

красное место! 

Ряженые. (Учащиеся 4-го класса) 

Вот и матушка – зима пришла, 

Отворяй – ка ворота! 

Пришли святки! 

Пришла коляда! 

Зашла в новы ворота! 

А за ней мороз 

Через тын перерос! 

Мороз невелик, 

Да стоять не велит! 

Не велит мороз стоять, 

Нам пора колядовать! 

Коляда-моляда. 

Прикатила молода. 

Мы нашли коляду 

Во Матвеевом двору! 

Эй дядька Матвей, 



Выноси добро скорей! 

Как на улице мороз 

Подмораживает нос, 

Не велит долго стоять, 

Велит скоро подавать 

Или тёпленький пирог, 

Или маслице, творог, 

Или денежку копьём,  

Или рубль серебром! 

Хозяйка. 

Вот вам угощенье –  

Пироги да печенье, 

Пряники, конфетки, 

Покушайте детки! 

Ряженые. Благодарствуем добрым хозяевам и дальше пойдём. 

Стук в дверь. 

Муж. Ого-го! Еще кто-то! 

(Ученики 2-го класса изображают ряженных). 

Ряженые. 

Вам заколядовать? 

Муж, жена. Колядуйте! 

Коляд, коляд, колядница! 

С добрым маком поляница, 

А без мака не така 

Дайте, тетка, пятака 

А вы дядько грошей, 

Чтоб были хороши! 

Хозяйка. 

А вот на память печенье,  

Примите от нас угощенье! 

Жена угощает ряженых. 

Ряженые.  
Хозяин с хозяйкою, 

Будьте здоровы! 

Живите без бед 

Много-много лет! 

Уходят. 

Стук. Приходят третьи ряженые. 

Ряженые. Можно к вам?  

Хозяин. Милости просим, гости дорогие! 

Хозяйка. Рады видеть в нашей горнице, да ещё на такой праздник весёлый! 

Ряженые. (Учащиеся 8-го класса. Обсыпают углы дома зерном и 

приговаривают): 

Сеем, сеем, посеваем, 

С Рождеством вас поздравляем, 



Уродись, пшеничка, на поле стогами, 

На столе – пирогами! 

Счастье будет вам горой, 

Урожая воз большой! 

Всем людям добрым желаем добра, 

Золота и серебра! 

Пышных пирогов, медовых блинов! 

Чтоб здоровые все были, 

Чтобы много лет прожили! 

Хозяин. И вам здоровья мы желаем, примите угощение люди добрые! 

Ряженные уходят. 

Ведущий 1. Песенки - колядки – лишь часть святочного обряда. Основным 

же ритуалом Святок является старинный земледельческий обряд – 

«посевание». Ряженные обсыпали углы дома хозяев зерном и приговаривали, 

желая хорошего урожая хозяевам. Это вы сейчас и видели. 

Ведущий 2. А для негостеприимных хозяев ряженые пели грозящие колядки, 

но их никто не боялся, потому что знали – это колядки – шутки. 

Четвертые ряженные. 

Ряженые: (Учащиеся 8-го класса) 

Тётенька добренька, 

Подай что-то сдобненького: 

Пышку, лепёшку, 

Да свиную ножку! 

Кто не даст пирога – 

Уведём корову за рога! 

Кто не даст ветчины –  

Поколотим чугуны! 

Кто не даст лепёшку –  

Разобьём окошко! 

Кто не даст ватрушку –  

Тому лягушку в кружку! 

Хозяин. 
Иду! Иду! 

Открываю сундучок – 

Подаю пятачок! 

Хозяйка. 

Вот пряник да блин, 

А вот сала клин! 

Пироги да квас –  

Вам от нас! 

Ряженые. (Учащиеся 9-го класса) 

Спасибо, добрый хозяин! 

Подал пирога – в поле хлеба сполна. 

Спасибо, хозяюшка! 



Тебе в квашне гуща, 

А на столе куча! 

(уходят). 

Хозяева вздыхая усаживаются на лавку. 

Ведущий 1. Но недолго хозяевам скучать, вот и гости к ним пожаловали. 

Гости. (Учащиеся 3-го класса) 

Здравствуйте, хозяева! 

Матвей – господин, Светлый месяц! 

Красное солнышко его Анисьюшка! 

Хозяин. 

Проходите гости дорогие! 

Будем вечер коротать, будем петь да плясать! 

Гости. А отчего ж и не сплясать?  

Танцуют «Барыню» 

Хозяйка. 

Эй, парнишки и девчушки! 

Не споёте ль нам частушки? 

Гости. Все - Споем, конечно! 

Хорошо колядки пелись, 

Милые подружки. 

Только что за посиделки 

Без нашей частушки! 

 

Я приду с гармошечкой 

Под твоё окошечко. 

Погляди, гармошечка, 

Откроется ль окошечко?  

 

Милому рубашку шила, 

Да смотрела не туда: 

Вместо ворота пришила 

Оба вместе рукава. 

 

Ой, маманя, не перечь! 

На печи не устеречь! 

Всю трубу разворочу, 

На гулянку укачу! 

 

Все пришли, все пришли, 

Все по лавкам сели! 

Твоего милого нет, 

Наверно, волки съели! 

 

Дай Бог снежку. 

Гладеньку  дорожку, 



Неудача чтоб ушла 

От нашего окошка! 

 

Ах, пятка, носок. 

Расковыривай песок! 

Уж я так попляшу –  

Вам всю избу распашу!  

 

Я узоры вышивала, 

Звонко песни распевала. 

А теперь пойду домой 

Не хотите ли со мной? 

 

Мы вам спели, как сумели, 

И сыграли, как смогли. 

Ждите нас на той неделе, 

А теперь домой пошли! 

 

Хозяин. Благодарствуем за танцы и песни.  

Хозяйка. Угощайтесь гости дорогие и милости просим ещё приходите! 

Ведущий 2. В те времена у людей не было ни телевизоров, ни магнитофонов, 

даже радио не было, поэтому они сами умели себя развлекать – пели, 

танцевали, хороводы водили, играли. 

   Давайте поиграем в игры того времени, пока хозяева отдыхают. 

Игра 1. «Заплети косу» (На вершину высокого шеста привязывают 6 

длинных лент. Соревнуются 2 команды из трёх человек. Каждый человек из 

команды берёт в руку одну ленту, выпускать её из руки нельзя. Задача 

команды - заплести из своих лент длинную красивую косу). 

Игра 2. «Колечко» (Каждому участнику даётся 5 колец диаметром 15 см. 

Нужно забросить на колышек кольцо. Побеждает тот, кто забросит больше 

колец).  

Игра 3. «Курилка» (Все становятся в круг. Обожженную лучинку берет 

ведущий и по очереди передают лучинку по кругу, приговаривая: 

« Курилка, курилка. 

Ножки долгоньки, живот короток. 

Не помри же ты, курилка, 

Не заставь меня плясать. 

Не заставь меня плясать, 

Всю беседу целовать!» 

У кого останется лучинка, после того как закончится песня, тот должен 

исполнить какой-нибудь номер: спеть, или сплясать, или стишок рассказать.) 

Хозяин. А что, Анисья Петровна, не сходить ли нам в гости, к брату моему, 

Ивану? 

Хозяйка. И то правда, Матвей Фёдорович, пойдём, сходим.  

Бабушка. Пойду-ка и я прогуляюсь. 



Хозяин. А ты Глаша дома оставайся, да за младшеньким посмотри. 

Дочка. Батюшка, матушка, а можно ко мне подружки придут, мы с ними 

погадаем? 

Хозяин. Хорошо, долго только не засиживайтесь. 

Ведущий 1. Не бывало Святок без гаданий. Для девушек это было самое 

главное в Святых вечерах, они пытались узнать свою судьбу на предстоящий 

год. Выйдут ли они замуж, какой муж у них будет, какая жизнь. 

Ведущий 2. Христианская церковь не разрешает гаданий, но традиция гадать 

идёт из самой глубины веков, когда люди на Руси верили не в Иисуса 

Христа, а в богов Солнца, Ветра, Земли. 

Ведущий 1. Гаданий было множество, они проходили и в доме и на улице, за 

околицей и в бане. Под окнами слушали - смеются в доме, иль ругаются, 

откуда собака залает, оттуда жених будет. Было очень интересно, но немного 

жутковато. Давайте посмотрим. 

(Заходят девочки - подружки). 

Слайд 10-11 
Дочка. 

Уж вы, кумушки, 

Подруженьки мои! 

Вы придите, посидите у меня! 

Пособите думу думати, 

Помогите мне отгадывати, 

Отгадаете – не сказывайте! 

   Обходит своих подружек с тарелкой, на которую подружки кладут свои 

кольца. 

Подружки вместе: 

Гадай, гадай девица, 

В какой кружке былица, 

В какой – небылица, 

Былица достанется, 

Жизнь пойдёт, покатится 

   На блюдо дочка собирает кольца, серьги подружек, закрывает их 

салфеткой. Потом под песни трясёт блюдо и вытаскивает по одной вещи. 

Песни: 

1 подружка. 

Долог век хлебу да соли, 

Барышне нашей того боле, 

Кому вынется – не минуется, 

Не минуется – скоро сбудется. 

(из под салфетки вытаскивает, не глядя, одно кольцо): Чьё кольцо?  

- Мое кольцо! 

- Долго и счастливо будешь жить… 

2 подружка. 

Ползёт ёжик по завалинке, 

Тащит злату казну на мочалинке… 



Кому вынется - тому сбудется, 

Кому сбудется – не минуется! 

- Чьё кольцо?  

- Мое кольцо! 

- Эта песнь к богатому жениху, будет у тебя жених богатый. 

3 подружка. 

Стоят санки у хатки, 

Хотят санки уехати, 

Уехати в путь-дороженьку… 

Кому вынется - тому сбудется, 

Кому сбудется – не минуется! 

- Чьё кольцо?  

- Мое кольцо! 

- К дальней дороге эта песня, собирайся в путь – дороженьку. 

4 подружка. 

Сера мышь пищит,  

Сто Рублев тащит,  

Сто Рублев 

Да ещё с полтиною… 

Кому вынется - тому сбудется, 

Кому сбудется – не минуется! 

- Чьё кольцо?  

- Мое кольцо! 

- Быть тебе подруженька богатой и знатной. 

Ведущий 2. Вот так интересно проходили все двенадцать дней Святок в 

России в прошлые века. 

Ведущий 1. Понравилось вам как наши предки весело коротали зимние 

вечера? Знаете теперь что такое Святки? Пора нам прощаться до следующей 

встречи. 

Слайд 12 

Звучит песня «Пора, пора, гостям со двора» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


